
Аннотации рабочих учебных программ  в составе основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочих 16909 Портной 

ОП.01 Адаптивная физическая культура 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 29.01.07 Портной. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 58. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 
ОП.02  Основы предпринимательской деятельности и методика трудоустройства 
 
 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 29.01.07 Портной. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
- решать организационные вопросы создания бизнеса; 
- ориентироваться на рынке труда своего региона; 
- находить источники информации о вакансиях; 
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
- заполнять анкеты и вопросники; 
- подготавливать резюме; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, функции, элементы рынка труда; 
- виды, типы. Режимы профессиональной деятельности; 
- методы поиска вакансий; 
- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 
- основные правила подготовки и оформления резюме; 
- содержание и порядок заключения трудового договора; 
- порядок разрешения трудовых споров. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
 
 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 29.01.07 Портной. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угроз 
национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 
и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 32. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

АЦ.01  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций Минобрнауки от 20 апреля 2015 г. № 630-вн. 
Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства. 



Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

АЦ.02 Психология личности и профессиональное самоопределение 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций Минобрнауки от 20 апреля 2015 года № 630-вн. 
Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл. 
В результате  освоения программы учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 
профессиональной  деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также  
приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 
профессий и специальностей осуществлять осознанный адекватный профессиональный 
выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; 
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социаљной, 
образовательной и профессиональной среде; 
В результате  освоения программы учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 
собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения 
человека; 
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемые профессией 
требования к психологическим особенностям человека, его здоровью; 
- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

П.01 Основы материаловедения 
 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 29.01.07 Портной. 
Учебная дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 
-применять материалы при выполнении работ; 
знать: 
-общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения; 
-общие сведения о строении материалов; 
-общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 40. 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

П.02 Технология пошива и ремонта швейных изделий 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 29.01.07 Портной. 
Учебная дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;  
- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;   
- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;  
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 
свойствам;  
- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;  
- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;  
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 
безопасности в мастерских;  
- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации;  
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 
соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;  
- применять современные методы обработки швейных изделий;  
- читать технический рисунок;  
- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными 
требованиями;  
- пользоваться инструкционно-технологическими картами;  
- пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 
Государственными стандартами (ГОСТ);  
знать: 
- форму деталей кроя;  
- названия деталей кроя;  
- определение долевой и уточной нити;  
- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 
- физико-механические и гигиенические свойства тканей;  
- современные материалы и фурнитуру;  
- заправку универсального и специального швейного оборудования;  
- причины возникновения неполадок и их устранение;  
- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;  
- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;  
- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 
безопасности;  
- современное (новейшее) оборудование;  
- технологический процесс изготовления изделий;  
- виды технологической обработки изделий одежды;  
- влажно-тепловую обработку (ВТО) деталей одежды различных ассортиментных групп;  
- современные технологии обработки швейных изделий;  
-технические требования к выполнению операций ВТО;  
- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;  
-действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, –302. 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

 


